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ОАО "Спиритбанк" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях
об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Спиритбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спиритбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014
1.5. ИНН эмитента: 7100001642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2053
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.spiritbank.ru

2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.
Об образовании исполнительного органа эмитента.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: Дата окончания приема бюллетеней для заочного
голосования - "16" мая 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2011 г. протокол
заседания Совета директоров N 76
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.На основании под.9 п.7.2., п.8.4. Устава ОАО "Спиритбанк" и в связи с истечением 16 мая
2011 г. полномочий Председателя правления Алексашина Виктора Михайловича, избрать с
17 мая 2011 г. на должность Председателя правления ОАО "Спиритбанк" Алексашина
Виктора Михайловича и заключить с ним трудовой договор.
2. Уполномочить председателя Совета директоров ОАО "Спиритбанк" Лепёхина Андрея
Александровича на подписание трудового договора с Председателем правления ОАО
"Спиритбанк" Алексашиным Виктором Михайловичем от имени открытого акционерного
общества "Спиритбанк".

По второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
На основании под.9 п. 7.2., п.8.4. Устава ОАО "Спиритбанк" и в связи с истечением 16 мая
2011 г. срока полномочий Председателя правления и членов правления избрать с 17 мая
2011 г. правление ОАО "Спиритбанк" в количестве 4 членов в следующем составе:
1.Алексашин Виктор Михайлович
2.Савиков Александр Владимирович
3.Масленников Владимир Иванович
4.Кошелева Надежда Николаевна.

Фамилия, имя, отчество: Алексашин Виктор Михайлович - председатель правления.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не является
акционером общества.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами
являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу
обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: ОАО
"Спиритбанк" не имеет дочерние и зависимые общества.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых
обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и
зависимых обществ: нет.
Фамилия, имя, отчество: Савиков Александр Владимирович - член правления.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не является
акционером общества.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами
являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу
обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: ОАО
"Спиритбанк" не имеет дочерние и зависимые общества.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых
обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и
зависимых обществ: нет.
Фамилия, имя, отчество: Масленников Владимир Иванович - член правления.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не является
акционером общества.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами

являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу
обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: ОАО
"Спиритбанк" не имеет дочерние и зависимые общества.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых
обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предос: _тавленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и
зависимых обществ: нет.
Фамилия, имя, отчество: Кошелева Надежда Николаевна - член правления.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не является
акционером общества.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами
являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу
обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: ОАО
"Спиритбанк" не имеет дочерние и зависимые общества.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых
обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и
зависимых обществ: нет.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Исполняющий обязанности председателя правления ОАО "Спиритбанк" А.В.Савиков
3.2. Дата: 20 мая 2011 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и
опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

